
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

31.05.2017 № 1470        

 

 

О порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Бердска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Порядок) согласно 

приложению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий обеспечить выполнение требований Порядка, утвержденного 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств города 

Бердска МКУ «Отдел культуры г.Бердска» (Мокриенко О.М.), МКУ «ОФКиС» 

(Ашихмина С.В.), МКУ «УО и МП» (Тузова Ж.Л.), МКУ «УЖКХ» (Захаров В.Н.) 

довести постановление до руководителей подведомственных учреждений. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и 

разместить на официальном сайте администрации города Бердска. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) 

Тужика А.М. 

 

 

 

Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин 
 

 
И.В.Афанасова 

3-00-16 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

города Бердска 

от 31.05.2017_ № 1470 

 

 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска. 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий (далее – информация) размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

(далее – сайт) по форме согласно приложению к Порядку. 

3. В составе информации, подлежащей размещению в сети Интернет, 

указывается полное наименование учреждения, предприятия, фамилия, имя, 

отчество, размер среднемесячной заработной платы, занимаемая должность лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также сведения, 

отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера.  

4. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на 

сайте не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, на срок до одного года 

(до момента ее замены соответствующей информацией за новый отчетный 

период).  

5. Информация подлежит представлению в отношении лиц, замещающих 

соответствующие должности в муниципальных учреждениях, по состоянию на 31 

декабря отчетного года. 

6. Ответственность за своевременность представления информации, 

указанной в пункте 2 настоящего Порядка, ее полноту и достоверность 

возлагается на руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий. 
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Приложение 

к Порядку размещения информации 

 о рассчитываемой за календарный год 

 среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

 муниципальных учреждений,  

муниципальных унитарных предприятий  

в информационно-телекоммуникационной 

 сети «Интернет» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 

_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения, предприятия) 

за ______ год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Размер среднемесячной 

заработной платы, рублей 

    

 

Руководитель _______________                    ___________________________ 
 подпись                                         расшифровка подписи 

    ______________ 
                                    дата                      

 

 

 

__________  

 

 
 


	Приложение

